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Визитная карточка проекта 
Автор проекта 

Фамилия, имя, отчество Каширина Татьяна Леонидовна 

Регион Нижегородская область 
Населенный пункт, в 
котором находится ОУ г. Заволжье 

Название ОУ ФГОУ СПО «ЗАМТ» 

Описание проекта 
Название темы вашего 
учебного проекта  Основы товарной политики 

Краткое содержание 
проекта  

Предлагаемый проект проводится в рамках 
дисциплины «Маркетинг». 

Тема «Основы товарной политики» является 
ключевой при формировании конкурентных 
преимуществ фирмы. 

Предмет(ы)  
При выполнении проекта потребуются знания 

следующих предметных областей: экономическая 
теория, экономика организации, статистика 

Курс(ы) Проект рассчитан на студентов 2 - 4 курсов 
учреждений СПО 

Приблизительная 
продолжительность 
проекта 

Проект рассчитан на 2 недели, в том числе: 10 
часов аудиторной работы и 12 часов 
самостоятельной работы 
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Основа проекта 

Образовательные 
стандарты  

Вопросы, рассматриваемые в теме "Основы 
товарной политики" 

Понятие товара и основные виды 
классификации товаров. Товарная марка и роль 
упаковки товара. Решения фирмы относительно 
товарного ассортимента и номенклатуры. Методы 
маркетинговой коммуникации. Создание 
конкурентных преимуществ фирмы. 

В соответствие с образовательным 
стандартом СПО по маркетингу студенты 
должны: 

Знать: 
- классификацию товаров и услуг 
- основные методы распространения товаров 
- основные составляющие процесса 

маркетинговой коммуникации 
составляющие комплекса стимулирования, их 

содержание и методы организации 
- что такое конкурентные преимущества фирмы 
Уметь: 
- выбирать товарную марку 
- разработать рекламу на отдельные виды 

товара и услуг 
- принимать решения о процессе 

распределения товаров на рынке 
- выбирать посредников для распределения 

товара 
Использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 
жизни для поиска и отбора информации, в 
частности, относящейся к личным познавательным 
интересам, связанной с самообразованием и 
профессиональной ориентацией. 

Дидактические цели / 
Ожидаемые результаты 
обучения 

После завершения проекта учащиеся смогут: 
- дать определение товара, и определять какие 

основные виды классификаций товаров 
существуют 

- проводить анализ эффективности рекламной 
компании предприятия 

- определять какую роль играет упаковка товара 
и его маркировка 

- определять конкурентные преимущества 
фирмы 
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Вопросы, направляющие проект  
Основополагающий 
вопрос  Как создать конкурентные преимущества? 

Проблемные вопросы 
учебной темы 

- Зачем фирме нужны товарные марки?  
- Какую роль играет упаковка товара и его 
маркировка?  
- Какова роль рекламы при формировании 
конкурентных преимуществ товара? 

Учебные вопросы 

- Что такое товар (товарная единица)?  
- Какие виды классификаций товаров существуют?  
- Что такое товарная марка?  
- Что такое упаковка?  
- Что такое конкурентные преимущества фирмы?  
- Что такое реклама? 

План оценивания 
График оценивания 

До работы над проектом 
Ученики работают над 
проектом и выполняют 

задания 

После завершения работы 
над проектом 

- Стартовая 
презентация педагога 
- Мозговой штурм 
- Обсуждение 
проблемных вопросов 

- Листы планирования 
работы в группе 
- Листы самооценки и 
взаимооценки 
- Журналы участников 
проекта 
- Рефлексия 
- Изучение работы 
учеников 
- Обсуждение 
промежуточных 
результатов 
деятельности 
- Предварительный 
просмотр презентаций 

- Самооценка 
- Взаимооценка 
- Экспертная оценка 
- Защита проекта на 
итоговой конференции 
- Оценка публичных 
выступлений 
- Представление 
лучших работ 
- Итоговая рефлексия 
студентов и 
преподавателей 
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Описание методов 
оценивания  

Работу над проектом я предлагаю начать с 
оценки уже имеющихся знаний студентов по теме 
проекта в ходе проведения мозгового штурма с 
использованием основополагающего и 
проблемных вопросов, в ходе беседы во время 
просмотра стартовой презентации учителя. Затем 
предлагается студентам провести анкетирование с 
использованием таблицы З-И-У ("Знаю-
Интересуюсь-Учусь"). В итоге, студенты обсуждают 
план проведения проекта и критерии оценивания 
работы групп. 

После разделения на группы студенты 
заполняют листы самооценки и взаимооценки. 
Самооценивание и рефлексия дают ученикам 
возможность оценить собственный прогресс, свои 
мысли и учебу, и методы их улучшения. 

Ученики оценивают групповую работу, 
используя рефлексию и контрольные листы. 

Работа над темой заканчивается 
представлением результатов в виде презентаций, 
публикаций, вики-статей и т.д. После завершения 
работы над проектом проводится конференция, где 
заслушиваются выступления учащихся с итогами 
своей работы. Здесь в первую очередь 
оценивается умение обсуждать, задавать вопросы 
и отвечать на вопросы, краткость и полнота 
выступлений, грамотность, творческий подход, 
умение представить полученные в ходе 
исследований новые знания, рассказать об 
организации взаимодействия учеников в группе, 
показать уровень успешности каждого ученика. 

В заключение учащимся можно предложить 
провести конкурс на лучший проект, используя 
основные критерии оценки и выявить победителя. 
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Сведения о проекте 

Необходимые начальные 
знания, умения, навыки 

Общие знания о Маркетинге и Основах 
товарной политики; 

Пользовательские знания работы на ПК 
(текстовый, табличный, графический 

редакторы, создание презентаций, публикаций); 
Умение работать с различными источниками 

информации, в т.ч. поиск 
информации в Интернет 

Учебные мероприятия 

1 неделя (6 часов аудиторных занятий и 6 
часов самостоятельной работы)  

1 урок (2 часа аудиторных занятий)  
- Вводное занятие  
- Ознакомление с предстоящей работой  
- Обсуждение вопросов по теме проекта (для 

этого используется стартовая презентация 
педагога)  

2 урок (2 часа аудиторных занятий и 1 час 
самостоятельной работы)  

- Проводится лекция по теме проекта «Основы 
товарной политики»  

- Обсуждение с каждой группой студентов 
целей и планов проведения исследований  

3 урок (2 часа аудиторных занятий и 5 часов 
самостоятельной работы)  

- Исследования студентов  
- Уточняются критерии оценивания работ групп  
- Преподаватель консультирует группы, как 

очно, так и в блоге проекта  
2 неделя (4 часа аудиторных занятий и 6 часов 

самостоятельной работы)  
4 урок (2 часа аудиторных занятий и 6 часов 

самостоятельной работы)  
- Продолжается работа в группах  
- Создаются совместные вики-статьи, 

материалы по теме  
- Студенты оформляют результаты 

исследований, готовятся к итоговой конференции  
5 урок (2 часа аудиторных занятий)  
- Студенты защищают свои работы  
- Рефлексия работы над проектом 
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Материалы для дифференцированного обучения 

Ученик с проблемами 
усвоения учебного 
материала (Проблемный 
ученик)  

В работе над проектом студенты выполняют 
доступные для себя, четко определенные задачи 
на основе продуманного алгоритма действий. Они 
имеют возможность воспользоваться помощью 
других участников группы, проконсультироваться с 
преподавателем. Такие студенты должны 
почувствовать свою значимость в общем деле, 
почувствовать, что они могут быть успешными. 

Ученик, для которого язык 
преподавания не родной 

В работе над проектом студенты выполняют 
только доступные для себя четко определенные 
задачи с помощью текстов на родном языке, 
графических организаторов, иллюстрированных 
текстов, двуязычных словарей и других средств 
для перевода. 

Одаренный ученик  

Темы работ в каждой группе позволяют 
студентам провести исследование достаточно 
глубоко, проявив навыки критического и 
системного мышления. Выполненные работы могут 
быть представлены на конкурс студенческих работ. 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 
Технологии – 
оборудование (отметьте 
нужные пункты) 

Фотоаппарат, Компьютеры, Интернет, Лазерный 
диск, Принтер, Проектор, Сканер, Телевизор 

Технологии – 
программное обеспечение 
(отметьте нужные пункты) 

Издательские системы 
Электронные энциклопедии 
Обработка изображений 
Мультимедиа 
Текстовый редактор 

Материалы на печатной 
основе 

Словари, Справочные материалы 
Учебные пособия по маркетингу 
Электронные учебники по маркетингу 

Другие принадлежности http://www...page_id=34 Государственные 
образовательные стандарты 

Интернет-ресурсы 

http://www.aup.ru/books/m58/Бренд как основа 
успешного современного бизнеса 

http://www.aup.ru/books/m70/ Создание 
рекламных концепций и образов как часть 
стратегического управления маркетингом 
предприятия 

http://www.aup.ru/books/m54/ Абсолютная 
продажа, или базовые мотивы покупки (БМП) 

http://www....ru/books/ Учебник по Торговому 
Маркетингу 

 


